
Отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме «Моделирование единого образовательного пространства для 

достижения метапредметных результатов обучающимися в урочной и 

внеурочной деятельности при изучении предметов естественно-

математического цикла» 

 

за период сентябрь 2020- август 2021 

 

 

1. Общие сведения 

 

1.1 . Наименование образовательной организации:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Красное Краснинского района Липецкой области. 

1.2 . Раздел сайта, где представлена информация об инновационном проекте 

(программе) 

http://www.kcsh1.ru/site.php?section=article&article=1816 

 

1.3 . Координатор: Аксенова Инна Васильевна. 

Ответственный исполнитель: Зотов Сергей Николаевич. 

  

1.4 .Контактные данные ответственного исполнителя 

399670, Липецкой области Краснинский район, п. Краснинский, ул. Газовиков, д. 

7  

       Телефон: 8(47-469) 20-385, 20-918 

        Адрес электронной почты e- mail: kcsh1@mail.ru. Сайт: www.kcsh1.ru 

 

1.5 .Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа, 

подтверждающего статус площадки. 2019 г - 2022.г. 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 25. 11.2019 г 

N1444«О внесении изменений в приказ образования и науки Липецкой области от 

24 декабря 2014 года № 1355 «Об утверждении перечня региональных 

инновационных площадок» 

 

 

 

http://www.kcsh1.ru/site.php?section=article&article=1816
http://www.kcsh1.ru/


2. Содержание отчета  

Этап: III– внедренческий (2020-2021 учебный год) 

 

 

 

 N  Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

Краткая характеристика 

результатов 

Форма представления 

результатов и их подтверждение 

 I  

 

Проектирование и 

реализация 

основных 

мероприятий по 

созданию единого 

методического  

пространства 

предметов 

естественно-

научного цикла. 

1.Реализация 

инновационной модели 

 

 

2.Реализация 

разработанных программ 

Для достижения 

метапредметных 

результатов. 

 

 

 

 

 

1. Определены цели, 

основные задачи проекта, 

механизм их реализации.  

 

 

 

2.Сформированы творческие 

группы учителей.  Разработан 

общий план действий 

математической и естествено- 

научной кафедры. 

Реализация программ: 

«Развитие умений 

смыслового чтения» 

«Основы проектной 

деятельности»  

 

 

 

 

 

1.Программа реализации 

проекта.  Сайт 

http://www.kcsh1.ru/site.php?secti

on=article&article=1816 

 

 

2. N 23 от 28 08. 2021 г. приказа 

о работе методических кафедр 

МБОУ СОШ с. Красное 

План работы методических 

кафедр математического и 

естественно-научного цикла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kcsh1.ru/site.php?section=article&article=1816
http://www.kcsh1.ru/site.php?section=article&article=1816


3.Апробация механизма 

оценки достижения 

метапредметных 

результатов. 

 

Демонстрация опыта 

работы по  теме: 

«Моделирование единого 

образовательного 

пространства для 

достижения 

метапредметных 

результатов 

обучающимися в урочной 

и внеурочной 

деятельности при 

изучении предметов 

естественно-

математического цикла» 

 

 

 

 

3.Определение кодификатора 

достижения метапредметных 

результатов на уроке и 

внеурочной деятельности по 

параллелям. Разработка 

стратегии его реализации. 

 

 

4.Работа творческих групп по 

апробации и коррекции 

разработанной модели, 

представление опыта работы. 

 

Открытые уроки. Мастер- 

классы, отражающие 

реализацию единого 

методического пространства 

для достижения 

метапредметных  результатов 

при изучении предметов 

естественно-научного и 

математического цикла.                              

1. Урок «Формы 

существования химического 

элемента». Региональный 

семинар, сентябрь 2020 г.  

2. Мастер-класс 

3.  Кодификатор  достижения 

метапредметных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный семинар 

«Практико-ориентированное 

содержание образования: как 

формировать у школьников 

навыки практической 

деятельности» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация занятий 

внеурочной деятельности» 

Региональный семинар, 

сентябрь 2020 г. 

3. Мастер-класс «Внеурочная 

деятельность как способ 

достижения метапредметных 

результатов». Региональный 

уровень. 

 

4. Методическое 

взаимодействие для 

достижения метапредметных 

результатов в условиях 

единого методического 

пространства. 

5. Мастер-класс 

«Профилизация химического 

образования в условиях 

реализации ФГОС». 

Региональный уровень.  

6. Вебинар «Формирование 

УУД». Региональный 

http://www.kcsh1.ru/site.php?secti

on=news&news=1900 

 

  

В рамках реализации 

мероприятия 21 «Повышение 

качества образования в школах с 

низкими результатами обучения, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях». 

Вебинар Издательства 

«Просвещения»  «Обобщение 

опыта работы «Пропедевтика 

химического образования». 

Федеральный уровень. Март 

2021г. 

 В рамках реализации 

мероприятия 21 «Повышение 

качества образования в школах с 

низкими результатами обучения, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях». 

 

 

 

http://www.kcsh1.ru/site.php?section=news&news=1900
http://www.kcsh1.ru/site.php?section=news&news=1900


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

уровень, октябрь 2020 г.  

7. Вебинар «Современный 

урок в рамках системно-

деятельностного подхода». 

Региональный уровень, 

ноябрь 2020 г. 

8. Мастер- класс 

«Использование 

современных педагогических 

технологий на уроках химии» 

 

9. Реализация программы 

«Основы проектной 

деятельности» ( организация 

проектно-исследовательской 

работы). 

Представление методических 

разработок  для участия в 

профессиональных конкурсах   

регионального, 

всероссийского и 

международного уровней. 

 

5. Размещение методического 

материала в периодической 

печати: 

«Организация безотметочной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для студентов ЛГПИ 28 апреля 

2021 г    https://lspu-

lipetsk.ru/modules.php?name=New

s&file=view&news_id=7255  

 

http://www.kcsh1.ru/site.php?secti

on=news&news=2087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский журнал «Химия в 

школе» №2 2021 

https://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=News&file=view&news_id=7255
https://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=News&file=view&news_id=7255
https://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=News&file=view&news_id=7255
http://www.kcsh1.ru/site.php?section=news&news=2087
http://www.kcsh1.ru/site.php?section=news&news=2087


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности на уроке 

открытия новых знаний. 

(Технология деятельностного 

метода) 

«Логика-анатомия 

химического мышления» 

(Внеурочное занятие) 

 «Особенности внеурочной 

деятельности» 

 

Картотека эффективных 

приемов достижения 

метапредметных результатов 

 

6. Представление 

методических разработок  на 

профессиональные  конкурсы   

регионального, 

всероссийского и 

международного уровней: 

1.Международный 

методический фестиваль 

«Уроки биологии и экологии 

в современной школе». 

Федеральный уровень. 

 2.«Учу учиться». 

Федеральный уровень 

 

«Химия все для учителя». 

Всероссийский научно-

методический журнал №1 2020 г. 

 

Рост № 37 

Электронный сборник. 

Программы: «Развитие умений 

смыслового чтения» 

Основы проектной деятельности.  

 

Международный методический 

фестиваль «Уроки биологии и 

экологии в современной школе. 

(призеры).  

Международный конкурс «Учу 

учиться». 

 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

 

«Мой лучший урок».  Конкурс 

методических разработок "Учим 

учиться" (ГАУДПО ЛО «ИРО»), 

номинация: видеоурок. 

Региональный уровень. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проведение 

диагностических 

исследований для оценки 

метопредметных 

результатов.  

 

 

5.Подготовка 

методических пособий по 

данной  теме. 

 

 

 

3.Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» Федеральный 

уровень. 

4.Конкурс методических 

разработок "Учим учиться" 

(ГАУДПО ЛО «ИРО») 

номинация видео урок 

Региональный уровень. 

Диагностика учителей, 

выявление причин 

затруднений. Разработка 

программы самообразования 

и повышения методического 

уровня. 

 

Изучены и выбраны 

эффективные методики: 

формирования УУД  на уроке 

и внеурочной деятельности,  

контроля достижения 

метапредметных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета самоанализа. 

 

 

 

 

 

 

Методические сборники 

 «Мой лучший методический 

прием», «Основы проектной 

деятельности». 

 

   



3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных 

мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в 

перспективном планировании).  

Мероприятия 3 этапа проведены в соответствии со сроками, заложенными в 

перспективном планировании. % выполнения -100%. Мероприятия 3 этапа 

завершены. 

3.2.  Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации 

инновационного проекта (достижения, недостатки, проблем). 

В ходе реализации проекта: 

1) апробирована модель единого образовательного пространства для 

достижения метапредметных результатов обучающимися в урочной и 

внеурочной деятельности при изучении предметов естественно-

математического цикла; 

2) создана и апробирована модель единой образовательной среды на основе 

сетевого взаимодействия кафедр математическогог и естественно-научного 

образования, разработка общего плана действий; 

3)  созданы творческие  группы  из числа педагогических работников, для 

реализации модели «Единого методического пространства предметов 

естественно-научного цикла»; 

4)  внесены дополнения и изменения в образовательную программу школы, 

скорректированы учебные планы и программы внеурочной деятельности  

(введен учебный курс «Пропедевтика химии 7 класс», программы курсов 

внеурочной деятельности, направленные на достижение метапредметных 

результатов); 

5) апробирован кейс методик функционирования инновационной модели 

достижения метапредметных результатов в условиях единого 

методического пространства предметов естественно-математического цикла 

(разработаны программы «Основы проектной деятельности», «Достижение 



метапредметных результатов», «Основы смыслового чтения» и их 

поэтапное реализация; 

 6) совершенствовалась профессиональная компетентность учителя в 

области технологий проектирования универсальных учебных действий в 

рамках урочной и внеурочной деятельности через погружение педагогов в 

проектирование условий для достижения метапредметных результатов, 

через тематические тренинги, участие в вебинарах, семинарах, курсах 

повышения квалификации. 

Инновационный опыт транслировался на муниципальном, региональном, 

межрегиональном уровне: участие в видеоконференциях (г. Воронеж, г. 

Тюмень), межрегиональной научно-практической конференции (г. Липецк), 

региональных семинарах, имеются публикации в методических журналах: 

РОСТ, «Химия все для учителя», сборниках научно- практических 

конференций. 

Достигнутые результаты: 

Призеры всероссийского конкурса проектных работ «Моя малая Родина»: 

http://www.kcsh1.ru/site.php?section=news&news=2049 

Победители всероссийского конкурса проектных работ «Леонардо»: 

http://www.kcsh1.ru/site.php?section=news&news=2035 

Полуфиналисты всероссийского конкурса «Большая перемена»: 

http://www.kcsh1.ru/site.php?section=news&news=2113 

Финал Всероссийской олимпиады НТИ по профилю "Инженерные 

биологические системы: Агробиотехнологии": 

http://www.kcsh1.ru/site.php?section=news&news=2013 

Международный методический фестиваль «Уроки биологии и экологии в 

современной школе (призеры).  

http://www.kcsh1.ru/site.php?section=news&news=2049
http://www.kcsh1.ru/site.php?section=news&news=2035
http://www.kcsh1.ru/site.php?section=news&news=2113
http://www.kcsh1.ru/site.php?section=news&news=2013


Международный конкурс «Учу учиться». Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства. 

«Мой лучший урок» - конкурс методических разработок "Учим учиться" 

(ГАУДПО ЛО «ИРО»), номинация: видеоурок.  Региональный уровень. 

Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках 

реализации данного этапа). 

  Полученные результаты соответствуют ожидаемым 

3.3. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) 

инновационной деятельности (корректировка исполнителей, сроков и 

т.д., в случае их наличия указать причины). 

  В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой,  в программу 

реализации инновационной деятельности внесены коррективы форм и 

сроков проведения регионального семинара: «Функционирование 

инновационной модели в соответствии с требованиями ФГОС» семинар 

проведен в мае 2021 г в дистанционном режиме на платформе Zoom. 

 Сетевое взаимодействие  творческих  групп педагогов в апреле-июне 

осуществлялось в дистанционном режиме. 

3.4. Влияние результатов инновационной деятельности на данном 

этапе на развитие образовательной организации. 

   В ходе реализации программы инновационной деятельности на первых 

этапах: 

-собран пакет нормативно правовых документов, регламентирующих 

инновационную деятельность; 

-смоделировано единое образовательное пространство предметов 

естественно-математического цикла для достижения метапредметных 

результатов на основе общего кодификатора; 

- разработан кейс методических материалов, сопровождающих деятельность 

учителя. 



3.5. Выводы. 

Инновационная деятельность, направленная на «Моделирование единого 

образовательного пространства для достижения метапредметных 

результатов обучающимися в урочной и внеурочной деятельности при 

изучении предметов естественно-математического цикла» способствует: 

-созданию наиболее благоприятной образовательной среды учебно-

воспитательного процесса; 

- созданию  единой платформы для достижения метапредметных 

результатов; 

- объединению усилий педагогических кадров для достижения цели; 

- повышению качества образования. 

3.6. Перспективные направления развития инновационного проекта, 

программы.  

     Итоговый результат инновационного проекта будет способствовать 

проектированию   единого  образовательного и воспитательного 

пространства школы для достижения метапредметных результатов, 

позволит административной команде и педагогическому коллективу 

образовательной организации определить необходимые условия и основные 

механизмы реализации инновационной модели в условиях интеграции 

естественно-математического образования для достижения качества 

образования и воспитания, выявить оптимальные условия ее стабильного 

функционирования, сформировать такую среду,  где  откроются  

принципиально новые возможности для развития личности, где 

осуществляется тесное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 

Распространение инновационного опыта достижения метапредметных 

результатов позволит обеспечить профессиональному сетевому сообществу: 

- достижение высокого качества образования, повышение 

конкурентоспособности выпускников школы на рынке труда;  



- совершенствование деятельности педагогических кадров в условиях 

внедрения ФГОС, углубления вариативности и индивидуализации 

образования, работы с одаренными детьми;  

- реализацию современных образовательных технологий, в том числе и 

информационных, развитие у учащихся культуры самообразования, 

самоорганизации и самоконтроля;  

- развитие научно-исследовательской деятельности, реализацию 

инновационных проектов и программ;  

- создание системы мониторинга и оценки качества образования, единого 

информационного пространства образования. 

 

Директор                                                 Зотов С. Н. 

 

 

 


